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 1. Общие положения 

1.1. Общие требования к приему граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнежуравская основная общеобразовательная школа» (далее - Школа) 
устанавливают и регулируют порядок приема обучающихся в Школу на ступени начального общего 
и основного общего образования. 

Прием обучающихся в Школу осуществляется на основании Федерального закона от 08.11.2011г. № 
310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений», 
а также в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

  Законом РФ "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266- 1; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196; 

 Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утверждённым 
Правительством Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1237; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами. 

1.2 Правила приема граждан в Школу в части, не урегулированной Федеральным законом от 
08.11.2011г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об 
образовании»; порядком приема в Школу, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уставом Школы, а в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения также типовыми положениями 
об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, определяются каждым 
образовательным учреждением самостоятельно. 

Правила приема граждан в Школу для обучения по основным общеобразовательным программам 
начального общего и основного общего образования должны обеспечивать прием в указанное 
образовательное учреждение граждан, которые проживают на территории муниципального 
района, закрепленное соответствующими органами местного самоуправления за конкретным 
муниципальным образовательным учреждением, и имеют право на получение общего 
образования. 

Основной целью и задачей Правил является обеспечение конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование. 
  



 2. Порядок приема обучающихся в первый класс. 

2.1. Прием детей в первый класс Школы осуществляется с шести лет шести месяцев (6,5 лет) при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет (8 лет). 

2.2. Все дети, достигшие соответствующего возраста, зачисляются в первый класс Школы 
независимо от уровня их подготовки. Прием детей в первый класс запрещается проводить на 
конкурсной основе. 

2.3. При приеме в первый класс родители имеют право выбирать общеобразовательное 
учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-
либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в устав 
Школы. 

2.4. При приеме детей в первый класс Школа передает нормативный акт, регламентирующий 
прием детей в 1 класс, для ознакомления с ним родителей первоклассников. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5. Прием детей в первый класс из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 
отсутствия регистрационных документов. 

2.6. Дети иностранных граждан имеют право наравне с гражданами Российской Федерации на 
прием в первый класс Школы. 

2.7. Администрация Школы может отказать гражданам в приеме их детей в первый класс только 
по причине отсутствия свободных мест. 

В этом случае Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского 
района» представляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 
мест в других общеобразовательных учреждениях Константиновского района и обеспечивает 
прием ребенка в первый класс. 

2.8. Для зачисления ребенка в 1 класс родители (законные представители) представляют в Школу 
заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, справку о составе семьи при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения 
о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о 
рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства на закрепленной территории. 



Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

2.9. Запись в первый класс Школы начинается с первого марта по мере поступления заявлений 
родителей. 

2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются в 
журнале приема заявлений в первый класс Школы. 

2.11.Школа после регистрации заявления выдает родителям (законным представителям) 
документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления, перечень 
представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью ответственного за 
прием документов и печатью Школы, сведения о сроках уведомления о зачислении в первый 
класс, контактный телефон для получения информации, телефон Школы. 

2.12. После приема заявлений зачисление в 1 класс Школы оформляется приказом директора в 
течение 7 рабочих дней после приема документов и доводится до сведения родителей (законных 
представителей), списки детей, зачисленных в 1 класс с указанием литера, фамилии имени 
отчества учителя вывешиваются на доске объявлений для родителей. 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3. Порядок приема обучающихся в пятый класс 

3.1. Прием обучающихся в пятый класс Школы осуществляется из числа освоивших программу 
начальной школы. 

3.2. При приеме в 5 класс родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в Школе, если 
обучающийся прибыл из другого общеобразовательного учреждения. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3. При приеме в пятый класс родители (законные представители) имеют право выбирать форму 
получения основного общего образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 
образовательных программ, услуг, форм получения основного общего образования, не 
включенных в устав Школы. 

3.4. Прием детей в пятый класс из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 
отсутствия регистрационных документов. 

3.5. Дети иностранных граждан имеют право наравне с гражданами Российской Федерации на 
прием в пятый класс Школы. 



3.6. Администрация Школы может отказать гражданам в приеме их детей в пятый класс только по 
причине отсутствия свободных мест. 

В этом случае Школа представляет родителям (законным представителям) информацию о наличии 
свободных мест в другом общеобразовательном учреждении и обеспечивает прием ребенка в 
пятый класс. 

3.7. Для зачисления ребенка в 5 класс родители (законные представители) представляют в 
общеобразовательное учреждение заявление о приеме, медицинскую карту, справку о составе 
семьи родителя ребенка (законного представителя), личное дело обучающегося, в котором 
указывается перевод обучающегося в очередной класс и окончания им 1 ступени обучения (4-го 
класса), запись сопровождается подписями учителя, директора, гербовой печатью 
общеобразовательного учреждения (для поступающих из других общеобразовательных 
учреждений) при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения 
о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о 
рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

3.8. При зачислении обучающегося в пятый класс издается приказ по Школе. 

3.9. Если обучающийся обучался в четвертом классе в классах компенсирующего обучения или 
коррекционно-развивающего обучения, то при зачислении в пятый класс этой Школы учитывается 
решение педагогического совета или решение областной психолого-медико-педагогической 
комиссии (соответственно) и с согласия родителей обучающийся может продолжать обучение в 
пятом классе того же вида или общеобразовательном классе. Если обучающийся прибыл из 
другого общеобразовательного учреждения (из классов компенсирующего обучения или 
коррекционно-развивающего обучения) он может быть зачислен в класс того же вида, если он в 
Школе на параллели пятых классов имеется. 

4. Порядок приема обучающихся в промежуточные классы 
двух ступеней обучения 

4.1. Во 2-4, 6-9 классы Школы принимаются по заявлению родителей (законных представителей) 
дети граждан Российской Федерации, из семей беженцев, вынужденных переселенцев, 
иностранных граждан при предъявлении: личного дела обучающегося, в котором указывается 
перевод обучающегося в очередной класс с подписями учителя (классного руководителя), 
директора, гербовой печатью общеобразовательного учреждения; медицинской карты; справки о 



составе семьи родителя ребенка (законного представителя) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения 
о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о 
рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

4.2. При приеме во 2-4, 6-9 классы Школы родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
Школе, если обучающийся прибыл из другого общеобразовательного учреждения. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

  

 


